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Abstract. The article discusses the concept of the development of software-

hardware complex as a unified system for the collection, storage, processing and 

presentation of information for making management decisions in all functional 

areas of the State Fire Service (SFS), as well as training of specialists in the field 

of fire safety. 

While simultaneously (or with a slight time shift) occurs more than two fires 

in the city, rapidly increasing complexity of the operational environment 

managers are unable without automation rationally (more optimal) control of 

forces and means of the garrison fire Department. Significant losses of time are 

formed due to informed choice available in the garrison technology, 
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communication, issuing orders and monitor their execution. Unnecessarily lost 

time to the current manual registration key managerial decisions, orders on the 

use of forces and means, the current account. In extreme conditions created at 

the complex operational environment in the city, dramatically increasing errors 

as Manager, and managers organize fighting fires. 

Size prevented damage associated with the introduction of ACSOMFP, 

especially noticeable in the organization of simultaneous suppression of several 

fires in a complex operational environment for fighting fires when additional 

resources are required, and engineering. In this situation, with no means of 

automation even an experienced manager admits essential mistakes in choosing 

the right fire department, and the desired composition technology, registered an 

enabled and available in a combat reserve garrison equipment, which affects the 

correctness of the choice of additional firefighting equipment with increasing 

complexity of the fire room. 

Аннотация. В статье рассматриваются концепция разработки 

программно-аппаратного комплекса в качестве единой системы сбора, 

хранения, обработки и представлении информации для принятия 

управленческих решений по всем функциональным областям деятельности 

ГПС, а также  подготовки и обучения специалистов в области пожарной 

безопасности.   

При одновременном (или с незначительным смещением во времени) 

возникновении более двух пожаров в городе, быстром усложнении 

оперативной обстановки диспетчеры не в состоянии без средств 

автоматизации рационально (тем более оптимально) управлять силами и 

средствами гарнизона пожарной охраны. Ощутимые потери времени 

образуются из-за обоснованного выбора имеющейся в гарнизоне техники, 

установления связи, выдачи приказов и контроля их исполнения. 

Неоправданно теряется время на текущую ручную регистрацию основных 

управленческих решений приказов по использованию сил и средств, 

текущему учету. В экстремальных условиях, создающихся при сложной 
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оперативной обстановке в городе, резко возрастают ошибки как 

диспетчера, так и руководителей, организующих тушение пожаров. 

Размер предотвращенного ущерба, связанный с внедрением АССОУПО 

(Автоматизированная система связи и оперативного управления 

подразделениями пожарной охраны), особенно ощутим при организации 

одновременного тушения нескольких пожаров, при сложной оперативной 

обстановке, когда для тушения пожаров требуются дополнительные 

средства и техника. В этой обстановке без средств автоматизации даже 

опытный диспетчер допускает существенные ошибки в выборе нужной 

пожарной части и требуемого состава техники, в учете задействованной и 

имеющейся в боевом резерве гарнизона техники, что отрицательно 

сказывается на правильности выбора дополнительной пожарной техники 

при возрастании номера сложности пожара. 

Key words: fire safety, automated communication system and operational 

management of fire departments, hardware and software, Manager, time for the 

free development of fire, the burning area, the operational environment. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, автоматизированная 

система связи и оперативного управления подразделениями пожарной 
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Structural changes that have occurred in fire protection in recent years, as 

well as the introduction of new information and communication technologies in 

practice has led to the need of improving the forms and methods of management 

and organization of services. Professional training and retraining is performed 

when a significant deficiency in resources. One of the possible solution is to 

intensify the learning process using all the possibilities of modern technologies. 

A study of modern methods of teaching shows [3] that the traditional approaches 

to practice at training and retraining are ineffective compared with practice. 
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At present the trend of development of the system in operative communication  

allows to assert that the communication network in the system management 

units fire protection are the main information load. However, their current 

condition does not fully meet modern requirements, which generally reduces the 

efficiency of the management of forces and means of fire protection. Therefore, 

it is necessary the creation of the concept of development and improvement of 

operational communications, including the creation and development of the 

unified communication service of the State firefighting service of the Ministry 

of emergency situations  of  Russia, as well as the creation of a methodological 

framework for modeling, building and designing communication networks for 

various purposes. 

The main purpose of the development of the communication system of State 

firefighting service of the Ministry of emergency situations of Russia is bringing 

into the state, allowing dramatically increased needs of governing bodies and 

units of the state fire service of State firefighting service of the Ministry of 

emergency situations of Russia in a timely, accurate and confidential 

information. 

Developed a hardware-software complex can be regarded as a unified system 

for the collection, storage, processing and presentation of information for 

making management decisions in all functional areas of the SFS.  

Hardware-software complex is designed to automate operational tasks: 

 is accepting applications for fires, accidents and natural disasters; 

 the formation and transmission of orders to leave the fire departments; 

 the formation of vouchers at checkout the monitoring of the situation and 

condition of firefighting equipment; 

 the exchange of messages between fire departments; 

 the control of execution of orders; 

 the logging occurs when operational work events (including the record of 

negotiations in audio files); 
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 the accumulation of data on the elimination of fire and generation of 

reports. 

Hardware-software complex involves the use of a local area network, 

including servers, communication equipment, which connects personal 

computers divisions into a single information space. Overall the software is 

based on the product of the company Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000/98. 

The complex has a pronounced architecture "client-server". The client part of 

the software developed using Power Builder and Jawa. The server part operates 

on an Oracle 7/8i/9i.12c. 

The hardware system includes: 

 the personal computers; 

 the network equipment (routers, switches); 

 the Host PBX distribution functions calls and conference calls; 

 the remote control communication; 

 the Board mates with the PBX and implement Caller ID function remotes 

control communication based on a personal computer. 

The software components include: 

  the database is hosted on servers (main and backup). The database 

contains information on the thoroughfares of the city, buildings and structures, 

schedules, trips to fire stations, statistical information and other; 

 the client part of the system, placed in the Central Point of 

Communication Fire (CPCF); 

 the client part is placed in Point of contact Firehouse (PCF); 

 the software messaging server; 

  the software to control the card mates with the PBX and Caller ID; 

The main features of the complex: 

 the processing of applications for fires, emergencies and accidents. The 

ability to handle different types of applications of fire: at the address, the name 

of the object area out of the firehouse. Identification data of the application 
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given the complexity of place names, names of the unclear wording of the 

applicant, error Manager input; 

 the automatic registration and automated documentation based on the 

voice information transmitted over telephone communication channels; 

 the automatic search and localization of subscribers to the electronic map; 

 the provision of re-listening of telephone conversations and edit 

information; 

 the formation of instructions to exit units; 

 the notification of appropriate officials and services; 

 the tracking of the operational environment and the status of forces and 

means; 

 the control decision-making and execution of orders; 

 the exchange of messages over a computer network; 

 the logging taking place in the process of operational events; 

 the presentation of the consolidated and reporting of information about 

received messages, the operational environment and the available forces and 

means, the form of accounting documents; 

 the representation of the operational environment on the scoreboard for 

collective use; 

 the display position of moving objects; 

 the video surveillance; 

 the institution, view and edit reference information. 

Currently, work is underway to implement the first phase of software and 

hardware platforms, which will allow you to display on a map in real time the 

location of the fire trucks. The hardware part consists of terminals, which are 

installed on the fire vehicles, wireless data network, local area network, server, 

hosting software, the collective Board General use, exercisableon the LCD 

monitor. 
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The task is implemented using satellite navigation. Terminals installed on 

fire cars, receives satellite location coordinates and wireless data transfer to the 

server information processing, which is on CPCF Federal State Treasury 

Institution "22 Detachment of the Federal Fire Service for the Republic of 

Bashkortostan". Also can be transmitted to other information, for example, the 

amount of water in the tank when the vehicle corresponding sensor. The 

processed information is displayed on the monitors of managers and the public 

screen. Also entered into the database statistical information for each mobile 

object. By car if necessary, you can install a video camera that will allow you to 

transmit images from the scene of a fire or emergency. This system is designed 

to quickly identify the location and condition of the vehicle and, if necessary, to 

take measures appropriate for the situation.  

While simultaneously (or with a slight time shift) occurs more than two fires 

in the city, rapidly increasing complexity of the operational environment 

managers are unable without automation rationally (more optimal) control of 

forces and means of the garrison fire Department. Significant losses of time are 

formed due to informed choice available in the garrison technology, 

communication, issuing orders and monitor their execution. Unnecessarily lost 

time to the current manual registration key managerial decisions, orders on the 

use of forces and means, the current account. In extreme conditions created at 

the complex operational environment in the city, dramatically increasing errors 

as Manager, and managers organize fighting fires. 

The increase in the area of combustion is calculated from the shape of the 

fire depending on the time development of the fire τfdf (1). 

Time for the free development of fire, min, is calculated according to the 

formula:  

τ fdf = τ0 + τa.d + τt.o+ τt.t,                                      (1) 

where τ0 - is the time from start of fire to since its discovery, min; τa.d - time 

processing of the message (s) with respect to time of the conversation Manager 
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grid control with the applicant about the fire and the production Manager 

management decisions on the expulsion of fire departments for fire fighting, 

min; τt.t - time transmission of the order to fire departments (according to the 

schedule departure), min; τтр the time from the moment of crossing fire engines 

before quenching (transport time) with respect to time combat deployment units, 

min. 

Application of automatic control systems will reduce the value τa.d  and τt.o 

through automation of receiving and processing applications, making 

management decisions and transmission of orders fire parts. 

Thus, the calculations show: 

a) time development of a fire without the use of hardware-software complex 

will be: 

τfdf1 = τо1 + τa.d1 + τt.o1 + τt.t1=6+3+5+16 = 30 min 

combustion space without the use of hardware-software complex 

Sf1= π(τfdf1Vl)
2
 = 3.14×(1800×2.3×10

-3
)

2 
= 53.8 m

2
 

b) time for the free development of fire by using a hardware-software 

complex will be: 

τfdf2 = τо2 + τa.d2 + τt.o2 + τt.t2= 6+1+1.3+16 = 24.3 min 

combustion space using a hardware-software complex 

Sf1= π(τfdf1Vl)
2
  = 3.14×(1458×2.3×10

-3
)

2 
= 35.3 m

2
 

In consequence, reduced material damage from fire due to the fact that the 

fire Department arrives at the scene of the fire earlier and, therefore, the 

quenching starts at the smaller size of the fire, as well as through automated 

software-informed choice of appropriate fire brigades garrison, nomenclature 

and the quantitative composition of firefighting equipment and extinguishing 

means, for enhancing the effectiveness of firefighting. 

It should be noted that the size of the avoided damage is particularly 

noticeable in the organization simultaneously extinguish several fires in the 
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complex operational environment, when to extinguish fires require additional 

tools and equipment. In this environment without automation even experienced 

Manager allows significant errors in the selection of appropriate fire Department 

and the desired composition of technology in the accounting involved and 

present in a combat reserve garrison equipment, which affects the choice of 

additional fire equipment with the number increasing complexity of the fire. 

Conclusions  

Using the developed system will allow to improve the quality of information 

provision of operational personnel due to: 

- the integration of different tasks in a single system for collecting and 

processing the information providing continuous monitoring and operational 

management of fire suppression and emergency situations; 

- the reduction of time required for the manipulation of data; 

- the reduction of errors, as Manager, and managers, organizing 

extinguishing fires; 

- the timeliness of access to information for all authorized persons and 

departments in accordance with established rules. 

This will improve the efficiency of data processing (software control in real 

time), increase the degree of validity of decisions (providing the required 

accuracy, completeness and reliability of the original and generated data), will 

ultimately reduce the time of the expulsion forces and resources for firefighting 

and emergency, as well as to provide more complete information for analysis of 

hostilities. 
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Структурные изменения, происшедшие в последнее время в пожарной 

охране, а также внедрение новых информационных и коммуникационных 

технологий в практику ее работы привели к необходимости 

совершенствования форм и методов управления и организации службы. 

Профессиональное обучение и переподготовка кадров производится при 

существенном дефиците ресурсов. Одним из возможных решений является 

интенсификация процесса обучения с использованием всех возможностей 

современных технологий. 

Исследование современных методов обучения показывает [3], что 

традиционные подходы к проведению занятий на курсах подготовки и 

переподготовки малоэффективны по сравнению с практикой. 

Тенденция развития системы оперативной связи в настоящее время 

позволяет утверждать, что сети связи в системе управления 

подразделениями пожарной охраной несут основную информационную 

нагрузку. Однако их сегодняшнее состояние не в полной мере отвечает 

современным требованиям, что в целом снижает эффективность 

управления силами и средствами пожарной охраны. Поэтому необходимо 

создание концепции развития и совершенствования системы оперативной 

связи, включающей создание и развитие единой службы связи ГПС МЧС 

России, а также создание методологических основ моделирования, 

построения и проектирования сетей связи различного назначения. 

Главной целью развития системы связи ГПС МЧС России является 

приведение ее в состояние, позволяющее обеспечить резко возросшие 

потребности органов управления и подразделений ГПС МЧС России в 

своевременной, достоверной и конфиденциальной информации. 

Разрабатываемый программно-аппаратный комплекс может 

рассматриваться в качестве единой системы сбора, хранения, обработки и 

представлении информации для принятия управленческих решений по 

всем функциональным областям деятельности ГПС.  
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Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматизации 

выполнения оперативных задач: 

 прием заявок о пожарах, авариях и стихийных бедствиях; 

 формирование и передача распоряжений на выезд пожарных 

подразделений, формирование путевок на выезд; 

 отслеживание обстановки и состояние пожарной техники; 

 обмен сообщениями между пожарными подразделениями; 

 контроль исполнения приказов; 

 протоколирование происходящих при оперативной работе событий 

(в т. ч. запись переговоров в аудио файлах); 

 накопление данных о ликвидации пожара и формирование отчетов. 

Программно-аппаратный комплекс подразумевает использование  

локальной вычислительной сети, включающую серверы,  

коммуникационное оборудование, которое связывает  персональные 

компьютеры подразделений в единое информационное пространство. 

Общее программное обеспечение базируется на продукте компании 

Микрософт Windows 8/7/Vista/XP/2000/98. Комплекс имеет явно 

выраженную архитектуру «клиент-сервер». Клиентская часть 

программного обеспечения разработана с использованием PowerBuilder и 

Jawa. Серверная часть функционирует на базе Oracle 7/8i/9i.12c. 

Аппаратное обеспечение комплекса включает: 

 персональные компьютеры; 

 сетевое оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы); 

 УАТС с функциями распределения вызовов и конференц - связи; 

 пульты диспетчерской связи; 

 платы сопряжения с АТС и АОН, реализующие функции пультов 

диспетчерской связи на базе персонального компьютера. 

В состав программных компонентов комплекса входят: 
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 база данных, размещаемая на серверах (основная и резервная). В базе 

данных содержится информация по проездам города, зданиям и 

сооружениям, расписаниям выездов пожарных частей, статистическая 

информация и др.; 

 клиентская часть системы, размещаемая в ЦППС; 

 клиентская часть, размещаемая в ПСЧ; 

 программный сервер обмена сообщениями; 

 программное обеспечение для управления платой сопряжения с АТС 

и АОН; 

Основные возможности комплекса: 

 обработка заявок о пожарах, чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях. Возможность обработки различных типов заявок о 

пожарах: по адресу, по названию объекта, по району выезда пожарной 

части. Идентификация данных заявки с учетом сложности топонимики 

названия, нечеткости формулировок заявителя, ошибок ввода диспетчера; 

 автоматическая регистрация и автоматизированное 

документирование на основе речевой информации, передаваемой по 

телефонным каналам связи; 

 автоматический поиск и локализация абонентов на электронной 

карте местности; 

 обеспечение повторного прослушивания фонограмм телефонных 

разговоров и редактирование информации; 

 формирование распоряжений на выезд подразделений; 

 оповещение соответствующих должностных лиц и служб; 

 отслеживание оперативной обстановки и состояние сил и средств; 

 контроль принимаемых решений и исполнение приказов; 

 обмен сообщениями по вычислительной сети; 

 протоколирование происходящих в процессе оперативной работы 

событий; 
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 представление сводной и отчетной информации о поступивших 

сообщениях, оперативной обстановке и имеющихся силах и средствах, 

формирование отчетных документов; 

 представление оперативной обстановки на табло коллективного 

пользования; 

 отображение положения подвижных объектов; 

 видеонаблюдение; 

 заведение, просмотр и редактирование справочной информации. 

В настоящее время проводятся работы по внедрению первого этапа 

программно аппаратного комплекса, который позволит отображать на 

карте города в реальном масштабе времени местонахождение пожарных 

автомобилей.  Аппаратная часть состоит из терминалов, которые 

установлены на пожарных автомобилях, беспроводной сети передачи 

данных, локальной вычислительной сети, сервера, на котором находится 

программное обеспечение, коллективное табло общего пользование, 

реализуемое на жидкокристаллическом мониторе. 

Задача реализуется с помощью спутниковой навигации. Терминалы, 

установленные на пожарных автомобилях, получают со спутников  

координаты местоположения и по беспроводной сети передачи данных 

передают на сервер обработки информации, который находится на ЦППС 

ФГКУ «22-й отряд ФПС по РБ». Также может передаваться другая 

информация, например, о количестве воды в автоцистерне, при оснащении 

автомобиля соответствующим датчиком. Обработанная информация 

выводится на мониторы диспетчеров и экран коллективного пользования. 

Также в базу данных вводится статистическая информация по каждому 

подвижному объекту. На автомобиль по необходимости можно установить 

видеокамеру, что позволит транслировать изображение с места пожара или 

чрезвычайного происшествия. Данная система предназначена для того, 

чтобы оперативно определить местоположение и состояние автомобиля и 



358 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

при необходимости принять меры, соответствующие сложившейся 

ситуации.  

При одновременном (или с незначительным смещением во времени) 

возникновении более двух пожаров в городе, быстром усложнении 

оперативной обстановки диспетчеры не в состоянии без средств 

автоматизации рационально (тем более оптимально) управлять силами и 

средствами гарнизона пожарной охраны. Ощутимые потери времени 

образуются из-за обоснованного выбора имеющейся в гарнизоне техники, 

установления связи, выдачи приказов и контроля их исполнения. 

Неоправданно теряется время на текущую ручную регистрацию основных 

управленческих решений приказов по использованию сил и средств, 

текущему учету. В экстремальных условиях, создающихся при сложной 

оперативной обстановке в городе, резко возрастают ошибки как 

диспетчера, так и руководителей, организующих тушение пожаров. 

Увеличение площади горения рассчитывается  исходя из формы пожара 

в зависимости от времени свободного развития пожара τс р (1). 

Время свободного развития пожара рассчитывается по формуле: 

τс.р = τо + τв.у.р +  τп.п + τтр,   (мин)                              (1) 

где τ0 - время от начала возникновения пожара до момента его 

обнаружения, мин; τв.у.р  - время обработки сообщения (заявки) с учетом 

времени переговоров  диспетчера ЦУС с заявителем о пожаре и выработки 

диспетчером управленческого решения на высылку пожарных 

подразделений для тушения пожара, мин; τп.п - время передачи приказа в 

пожарные части (согласно расписанию выезда), мин; τтр - время от момента 

выезда пожарных машин до начала тушения (транспортное время) с 

учетом времени боевого развертывания подразделений, мин. 

Применение автоматических систем управления позволит сократить 

значения τв.у.р и τп.п за счет автоматизации приема и обработки заявки, 
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выработки управленческого решения и передачи приказов пожарным 

частям. 

Таким образом, расчеты показывают: 

а) время свободного развития пожара без использования программно-

аппаратного комплекса составит: 

τс.р1 = τо1 + τв.у.р1 +  τп.п1 + τтр1 =6+3+5+16 = 30  мин 

площадь горения без использования программно-аппаратного комплекса: 

Sп1 = π (τс.р1Vл) 
2
 = 3,14(1800·2,3×10

-3
)

2 
= 53,8 м

2 

б) время свободного развития пожара с использованием программно-

аппаратного комплекса составит: 

τс.р2 = τо2 + τв.у.р2 +  τп.п2 + τтр2 = 6+1+1,3+16  = 24,3 мин 

площадь горения с использованием программно-аппаратного комплекса: 

Sп2 = π (τс.р2Vл)
2
 = 3,14(1458·2,3×10

-3
)

2 
= 35,3 м

2 

Вследствие этого, сокращается материальный ущерб от пожара за счет 

того, что пожарное подразделение прибывает на место пожара раньше и, 

следовательно, тушение начинается при меньшем размере пожара. А также 

за счет автоматизированного программно-обоснованного выбора 

соответствующих пожарных частей гарнизона, номенклатуры и 

количественного состава пожарной техники и средств тушения, 

обеспечивающих повышение эффективности тушения пожара. 

Следует отметить, что размер предотвращенного ущерба особенно 

ощутим при организации одновременного тушения нескольких пожаров, 

при сложной оперативной обстановке, когда для тушения пожаров 

требуются дополнительные средства и техника. В этой обстановке без 

средств автоматизации даже опытный диспетчер допускает существенные 

ошибки в выборе нужной пожарной части и требуемого состава техники,   

в учете задействованной и имеющейся в боевом резерве гарнизона 

техники, что отрицательно сказывается на правильности выбора 
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дополнительной пожарной техники при возрастании номера сложности 

пожара. 

Выводы 

Использование разрабатываемой системы  позволит обеспечить 

улучшение качества информационного обеспечения оперативной 

деятельности личного состава за счет: 

 интеграции различных задач в единую систему сбора и обработки 

информации, обеспечивающей постоянный контроль и оперативное 

управление ликвидацией пожаров и чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

 сокращение времени на манипулирование с данными; 

 снижение ошибок, как диспетчера, так и руководителей, 

организующих тушение пожаров; 

 обеспечение оперативности доступа к информации всех 

уполномоченных лиц и подразделений в соответствии с установленными 

правилами. 

Это позволит повысить оперативность обработки данных (обеспечение 

управления в реальном масштабе времени), увеличить степень 

обоснованности принимаемых решений (обеспечение требуемых точности, 

полноты и достоверности исходных и формируемых данных),  в конечном 

итоге, позволит сократить время высылки сил и средств на тушение 

пожаров и ликвидацию ЧС, а также представлять более полный объем 

информации для анализа боевых действий. 
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